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ПОЛОЖЕНИЕ
О Международной Олимпиаде среди обучающихся
общеобразовательных организаций России на участие в образовательных
программах Чешской Республики и Великобритании в 2016-2017 году

г.Москва 2016

«В истории нашей страны всегда делалась ставка на людей, которые не боялись брать на
себя ответственность. Среди них было и немало молодых, дерзких, самостоятельных. Таким был
и Пётр I, и его единомышленники, которые определили новый вектор развития России. Пётр сам
объездил почти всю Европу, отправлял туда способных юношей, почти мальчишек, чтобы они
увидели разнообразие мира и, вернувшись, напитавшись знаниями, навыками, впечатлениями,
создавали новую, но именно свою страну, а не копию какой то другой».
В. В. Путин
Выступление на праздновании Дня знаний с воспитанниками и педагогами образовательного
центра для одарённых детей «Сириус»
1 сентября 2015 года
1.

Общие положения

1.1.
Международная
Олимпиада
среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций России на участие в образовательных программах Чешской Республики и
Великобритании в 2016-2017 году (далее – Олимпиада) учреждена с целью развития социальных
компетенций, мобильности и гражданского самоопределения молодежи в возрасте до 18 лет через
участие обучающихся в международных образовательных программах.
1.2.
Учредители Олимпиады:
- «Международный Союз Молодежи», Прага, Чешская Республика;
- «Международный Союз Молодежи», Российская Федерация, г.Москва;
- «Oxford International Education Group», Лондон, Великобритания
Олимпиада проводится при поддержке государственных университетов Чешской
Республики: Чешского Технического Университета (г. Прага); Чешского Аграрного Университета
(г. Прага), телекомпании АМИК
и English Testing Services (ETS Global) (США)- автор экзамена TOEFL, TOEIC, TOEFL
Junior/Primary.
Непосредственную организацию Олимпиады осуществляет «Международный Союз
Молодежи», Российская Федерация, г.Москва (далее – МСМ).
2.
2.1.
-

-

Задачи Олимпиады

Задачами Олимпиады являются:
стимулирование активной жизненной позиции среди участников;
повышение мотивации участников к улучшению академической успеваемости;
популяризация изучения иностранных языков среди участников;
развитие личности молодого человека, формирование у него навыков лидерства,
общения и партнерства, а также активного и ответственного подхода к жизни;
развитие творческого подхода для поставленных задач;
знакомство участников с международными стандартизированными тестами по
английскому языку;
психологическая подготовка учеников к стандартизированным экзаменам по
английскому языку ЕГЭ и ОГЭ через опыт сдачи международных экзаменов в рамках
настоящей Олимпиады;
формирование позитивного общественного мнения об изучении иностранных языков и
интеграции молодежи в международное образовательное и общественное пространство;
повышение уровня осознанности при выборе будущей специальности;
повышение уровня осознанности при выборе высшего учебного заведения;
повышение интереса к участию в международных проектах.

3.

Участники олимпиады

3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций
г. Москвы и г. Санкт Петербурга 8-11 классов.
Участие в Олимпиаде является бесплатным.
4.

Порядок и сроки проведения Олимпиады.

4.1 Олимпиада проходит в 3 тура:
Первый тур
«Test Your English» (очный) в формате международного экзамена TOEFL Junior
(Language Form and Meaning + Reading sections) (специально разработанный компанией ETS
Global экзамен для подростков до 18 лет)- проводится на территории общеобразовательной
организации с 5 декабря 2016 по 23 января 2017 года.
Для участия в первом туре общеобразовательной организации необходимо заключить
соглашение с МСМ максимум до 15 декабря 2016 года. Данное соглашение необходимо подписать
и прислать скан-копию на адрес msm.RF@msmstudy.com, оригинал передается при личной встречи
представителя МСМ и общеобразовательного учреждения.
Критерии оценки: количество набранных баллов за правильные ответы.
Первый тур проводится на территории общеобразовательной организации, участвующей в
Олимпиаде, сотрудником МСМ при условии участия не менее 35 обучающихся.
Дата проведения тура утверждается МСМ совместно с общеобразовательной организацией
не позднее 1 недели до даты проведения теста. Предварительная регистрация участников
проводится Куратором Олимпиады общеобразовательной организации. Количество участников
сообщается МСМ не позднее, чем за 4 дня до проведения первого тура.
Второй тур
«Master of Personal statement» (заочный-он-лайн)
Тур проводится с 28 января 2017 по 28 февраля 2017 года.
Участники тура: участники Первого тура, подтвердивший уровень английского языка B1 и
выше.
Содержание тура:
Участие в он-лайн уроке с преподавателем Oxford International (Великобритания) 60 минут на тему “how to write your personal undergraduate statement”;
Написание «personal statement» - эссе с целью поступления в университет своей
мечты на английском языке (требования к эссе задаются преподавателем Oxford International во
время урока);
Примечание:
Всем участникам второго тура будет направлена запись урока на электронную почту,
указанную в анкете во время прохождения 1 тура.
Personal Statement должны будут быть загружены участниками в специальную форму онлайн. Инструкция будет предоставлена всем участникам второго тура.
Критерии оценки personal statement (мотивационного письма):
- уровень владения письменным английским языком;
- логика;
- умение аргументировать свою точку зрения;
- уникальность текста (не допускает плагиат).

Мотивационные письма будут оценены экспертами Международного Союза Молодежи, г. Прага,
Чешская Республика и Oxford International, Великобритания, а также пройдут проверку при помощи
специальной программы на уникальность и отсутствие плагиата.
Тема и материалы для написания мотивационного письма предоставляются
участникам Олимпиады куратором Олимпиады общеобразовательной организации не
позднее 27 января 2017 года.
Третий Тур
«TOEFL Hero» (очный).
Дата проведения Тура -1 день в период с 1 марта по 1 апреля 2017 года.
Участники тура: 10 участников второго тура, набравшие наибольшее количество
баллов за первый и второй тур.
Задачи тура:
- пройти стандартизированное международное тестирование TOEFL Junior.
Критерии оценки:
- проверка тестов TOEFL Junior производится ETS Global согласно международному
стандарту оценки международного экзамена TOEFL Junior. Всем участникам третьего тура
вручаются международные сертификаты TOEFL Junior от ETS Global и детальные score
reports.
Место проведения третьего тура определяется МСМ и сообщается участникам
Олимпиады заранее.
Награждение победителей и финалистов пройдет в период с 8 апреля по 15 апреля
2017 года. Дата и время награждения сообщается участникам второго и третьего туров
сотрудниками МСМ и Куратором общеобразовательной организации.
5.

Награждение победителей Олимпиады.

1 место
Участие в летней образовательной поездке – 2 недели летом 2017 года (август) в
Великобританию в языковую школу Oxford International на кампус ведущего вуза Великобритании
Royal Holloway University (г.Лондон). Проживание, питание, культурно-развлекательная программа
также являются частью приза (без авиаперелета, визы и медицинской страховки).
Первое место разыгрывается среди финалистов 3 тура Олимпиады в г. Москва и г. СанктПетербург.
2 место
Участие в любой летней программе МСМ (которая проходит на территории Чешской
Республики, г. Прага) – 4 недели летом 2017 года. Проживание, двухразовое питание, экскурсионноразвлекательная программа также являются составляющими приза (без авиаперелета, визы и
медицинской страховки).
Второе место разыгрывается среди участников Олимпиады в г.Москва.

3 место
Участие в любой летней программе МСМ (которая проходит на территории Чешской
Республики, г.Прага) – 2 недели летом 2017 года. Проживание, двухразовое питание, экскурсионноразвлекательная программа также являются составляющими приза (без авиаперелета, визы и
медицинской страховки).
Третье место разыгрывается среди участников Олимпиады в г.Москва.
Важно! Полученные призы не могут быть обменены на денежные средства, а также
переданы третьим лицам.
6.

Детали и порядок оценки работ.

Первый Тур.
Очный тест по английскому языку общей продолжительностью 75 минут:
1) Language Form and Meaning Section в формате TOEFL Junior:
42 вопроса (multiple choice), длительность 25 минут.
The Language Form and Meaning (LFM) section indirectly assesses student's knowledge of the
grammatical and lexical structures necessary for accurate comprehension and effective communication in
English. The questions are designed to be an indirect measure of one area of English communication that
is not primary focus of the test, that is, writing. The questions are presented as cloze questions within a
single paragraph. There are 6 to 8 paragraphs, or passages, that contain the cloze questions, and the
passages vary in length and complexity. The LMF section has 42 questions, and students have 25 minutes
to complete it.
Language Form and Meaning Section Format
Category

LFM Passages

Nonacademic
(4-5 sentences)
Academic
(7-9 sentences)

E-mails
Announcements
Expository
Biography

Number in the
Section

Number of
Questions per
Type

3-4

4

Time

25 Minutes
3-4

8

Максимально часть Language Form and Meaning Section можно набрать 300 баллов.
2) Reading Comprehension:
42 вопроса, длительность 50 минут.
The Reading Comprehension section measures a range of reading skills that you might use in a
middle-school/lower level high-school environment. This section includes passages that are 400-500 words
in length. Depending on the type, complexity, and length of the reading material, each passage may be
followed by 4 or 8 questions. The Reading Comprehension section consists of 42 multiple-choice questions,
and the time allotted is approximately 50 minutes.

Reading Comprehension Section Format
Category

Nonacademic

Academic

Reading Passages
Correspondence
Graphic
Journalism
Expository
Fiction

Number in the
Section

Number of
Questions per
Type

0-2

4

Time

50 Minutes
1-3
0-1

8

Максимально часть Reading Comprehension Section можно набрать 300 баллов.
Максимальное количество баллов за 1 Тур Олимпиады – 600 баллов.
Все участники помимо общего балла получат указание соответствия набранных баллов
международной шкале CEFR (A1-B2). Организаторы Олимпиады предоставляют данные по
каждому участнику Куратору школы.
До начала тестирования необходимо 10 минут для заполнения бланков.
Второй Тур.
Мотивационное письмо Personal Statement оценивается по следующим критериям:
- уровень владения письменным английским языком – 10 баллов,
- логика и умение аргументировать свою точку зрения – 10 баллов,
- уникальность текста – 10 баллов.
Эссе, содержащие элементы плагиата, к участию в Олимпиаде не допускаются.
Максимально за Тур-2 можно набрать 30 баллов.
Третий Тур.
Сдача международного теста TOEFL Junior. В 3 тур пройдут 10 участников второго тура,
набравшие наибольшее количество баллов.
10 участников Третьего тура пройдут международное тестирование TOEFL от ETS Global
(Listening, Language Form and Meaning, Reading). Победитель определяется среди участников в
г.Москва и г. Санкт-Петербург на основании наивысшего балла за тестирование. Тестирование
проверяется непосредственно ETS Global. Все 10 участиников получат международные
сертификаты TOEFL Junior и детальные Score Report.
В случае одинакового количество баллов среди двух и более участников Организаторы
Олимпиады проводят дополнительный тур - собеседование на английском языке. Победитель в
данном случае определяется на основании субъективной оценки Организаторов (определяющие
факторы: уровень владения разговорным английским языком, мотивация, активная жизненная
позиция).
7.
Подведение итогов Олимпиады
7.1 Все общеобразовательные организации-участники Олимпиады, проводящие первый тур
очно на своей территории, получают дипломы участников и благодарственные письма от
организатора Олимпиады и партнеров Олимпиады.
7.2 По итогам отбора Организаторами Олимпиады самой активной и инициативной
общеобразовательной организации, готовой к долгосрочному сотрудничеству с Организаторами
Олимпиады, предоставляется поездка для 1 человека от общеобразовательной организации в

Чешскую Республику, г. Прагу с целью участия в Международном Бале, организованным
Международным Союзом Молодежи. Бал пройдет в марте 2017 года. Продолжительность поездки
2-3 дня. МСМ предоставляет: проживание, питание по программе, билет на Бал, культурную
программу, ознакомительную программу в Праге. Авиаперелет, виза и медстраховка оплачиваются
участниками самостоятельно. Руководители общеобразовательных организаций, желающие
принять участие в отборе должны подписать соглашение на участие в Олимпиаде до 15.12.2016 г.
7.3 Все Кураторы Олимпиады получают благодарственные письма от организатора
Олимпиады и партнеров Олимпиады и очное приглашение на награждение финалистов.
7.4 Все участники третьего этапа Олимпиады получают международные сертификаты о
сдаче международного экзамена TOEFL Junior от ETS.
7.5 Все финалисты Олимпиады получают дипломы финалистов Олимпиады.
7.6 Все участники 2 тура получают диплом участника международной олимпиады.
7.6 Итоги Олимпиады подводятся на основании заключения Комиссии и утверждаются
Дирекцией. По результатам третьего тура финалистам присваиваются звания победителя (1 место),
призеров (II и III место) и призы согласно п.5
7.7 Награждение финалистов проводится очно.

Контактная информация:
Международный Союз Молодежи
Официальное представительство в г.Москва
+7 (495) 774 65 75
+7 (495) 774 65 25
msm.moscow@msmstudy.com
Директор Регионального представительства
Международного Союза Молодежи
в Российской Федерации, г. Москва

Куратор Олимпиады
+7 (985) 922 65 25
msm.RF@msmstudy.com

О.В. Фирстова
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